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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации профессиональных 

образовательных программ и дополнительных образовательных программ в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Междуреченском горностроительном техникуме (далее - ГБПОУ МГСТ, техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативно - правовых актов: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в РоссийскойФедерации»; 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №149 -ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации»; 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказом Министерства образования и науки России от 20.01.2014 № 22 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»; 

- Письмом Министерства образования и науки России от 22.12.2017 N 06-2023 "О 

методических рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями о внесении 

изменений в основные профессиональные образовательные программы, 

предусматривающих создание специальных образовательных условий (в том числе 

обеспечение практической подготовки), использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий"); 
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- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 23.10.2017 N 01/14380-17-32 «Об электронном обучении»; 

- Уставом ГБПОУ МГСТ; 

- Локальными нормативными актам техникума. 

1.3. При реализации профессиональных образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

образовательной организации должны быть созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися профессиональных 

образовательных программ и дополнительных образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

1.4. При реализации ПОП с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий необходимо учитывать перечень профессий, 

специальностей и направлений подготовки, реализация ПОП по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

1.5. Использование электронного обучения и обучения с помощью дистанционных 

технологий способствует решению следующих задач: 

обеспечение непрерывной реализации основных профессиональных 

образовательных программ в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий; 

- повышению эффективности учебной деятельности обучающихся; 

повышению эффективности организации учебного процесса; 

повышению эффективности использования учебных помещений; 

- повышение эффективности деятельности управления образовательным процессом 

техникума за счет возможности организации дистанционного мониторинга с 

использованием сетевой базы данных; 

стимулирование развития потребности у обучающихся в получении дополнительных 

знаний и интереса к учебе, способности к личностному самоопределению и 
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самореализации; 

- развитию интереса к познанию и творческих способностей обучающегося; 

формированию навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения; 

оказанию информационно-методической поддержки преподавателям. 

1.6. Основными принципами организации обучения с применением электронных 

ресурсов и дистанционных технологий являются: 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников учебного процесса с помощью специализированной информационно-

образовательной среды (в том числе, форумы, электронная почта, социальные сети, 

видеоконференцсвязь, онлайн уроки, оффлайн уроки, с учетом примерного перечня 

ресурсов, для организации дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения); 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 

учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 

проведения уроков с применением дистанционных образовательных технологий и 

сетевых средств обучения: интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных 

практикумов удаленного доступа и др.; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

- принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и преподавателю 

необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного 

курса) для реализации индивидуальных учебных планов; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

1.7 Техникум вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в полном или частичном объеме при реализации 

профессиональных образовательных программ и дополнительных образовательных 

программ любых уровней при всех предусмотренных законодательством Российской 

Федерации формах получения образования или при их сочетании, любых видов занятий, 
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практик, лабораторных работ, консультаций, самостоятельной работы, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

2. Термины, определения, обозначения и сокращения 

2.1. В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

гости - неавторизированные пользователи образовательного портала, обладающие правом 

доступа к электронным каталогам и ресурсам образовательного портала, разрешенных для 

данного вида пользователей; 

дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников; 

электронно-дистанционные образовательные технологии (ЭДОТ) - ДОТ, 

обеспечивающие процесс обучения в электронной форме посредством сети Интернет; 

информационно-коммуникационная технология - информационные процессы и методы 

работы с информацией, осуществляемые с применением средств вычислительной техники и 

средств телекоммуникации; 

информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; 

информационно-образовательный ресурс - это совокупность электронных 

образовательных ресурсов и средств информационного взаимодействия пользователей 

электронной информационно-образовательной среды; 

информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные массивы документов, 

документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, 

фондах, базах данных, других информационных системах); 

информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления этих процессов и 

методов; 

контент (от английского content — содержание) — информационно значимое либо 

содержательное наполнение информационного ресурса или сайта; 

пользователи - субъекты образовательной деятельности ГБПОУ МГСТ, использующие 
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информационно-образовательные ресурсы образовательного портала; 

система дистанционного обучения - системно-организованная совокупность средств 

передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-

программного и организационно-методического обеспечения, ориентированная на 

удовлетворение потребностей пользователей в информационных услугах и ресурсах 

образовательного характера с применением дистанционных образовательных технологий. 

СДО МГСТ разработана и функционируют на базе платформы LMS Moodle (режим доступа 

- http://xn--clacwkng.xn—plai/). 

профессиональная образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

образовательный портал МГСТ - единая «унифицированная» точка доступа к 

образовательным ресурсам, предназначенная для накопления, систематизации, хранения и 

использования электронных ресурсов. 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательные программы; 

телекоммуникационная (информационио-сиутниковая) технология - дистанционные 

образовательные технологии, основанные на использовании преимущественно 

спутниковых средств передачи данных и телевещания, а также глобальных и локальных 

сетей для обеспечения взаимодействия обучающихся с преподавателем и между собой и 

доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам, представленным в 

виде цифровых библиотек, видеолекций и других средств обучения; 

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

электронное обучение - организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 
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по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

электронная информационно-образовательная среда - электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающегося; 

электронный образовательный ресурс - образовательный ресурс, представленный в 

электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и 

метаданные о них; 

электронные учебные материалы (ЭУМ) - учебные материалы в электронном виде, 

содержащие систематизированные сведения научного или прикладного характера, 

изложенные в форме удобной для изучения и преподавания; 

электронный учебно-методический комплекс - структурированная совокупность 

электронных образовательных ресурсов, содержащих взаимосвязанный образовательный 

контент и предназначенных для совместного применения в образовательном процессе 

(содержательно и структурно основанный на традиционном учебно-методическом 

комплексе дисциплины); 

общедоступные персональные данные - сведения о фактах, событиях и обстоятельствах 

деятельности персонала техникума, доступ неограниченного круга лиц, которым 

предоставлен с согласия субъектов персональных данных или на которые в соответствии с 

федеральными законами не распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности. 

online мероприятие - мероприятие, организованное посредством использования сети 

Интернет в режиме реального времени в рамках электронного обучения; 

offline  мероприятие - мероприятие, организованное посредством использования сети 

Интернет в рамках дистанционного обучения; 

2.2. В настоящем положении применены следующие сокращения: 

ГБПОУ МГСТ - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Междуреченский горностроительный техникум; 

ДОТ - дистанционные образовательные технологии; 
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ИКТ - информационно-коммуникационные технологии; 

СДО - система дистанционного обучения; 

ЭИОС - электронная информационно-образовательная среда; 

ЭО - электронное обучение; 

ПОП - профессиональная образовательная программа; 

ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс. 

ЦМК - методическое объединение преподавателей специальности. 

ИОП - индивидуальная образовательная программа - документ, в котором с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей студента разработан индивидуальный 

учебный план, индивидуальная образовательная траектория изучения каждой дисциплины 

или междисциплинарного комплекса, индивидуальный образовательный маршрут. 

3. Цели, задачи и принципы электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

3.1. Целями внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий являются: 

повышение доступности среднего профессионального образования независимо от 

места пребывания обучающегося; 

реализация непрерывного образовательного процесса в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий; 

повышение качества среднего профессионального образования в соответствии с 

интересами, способностями и потребностями обучающихся; 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного (нахождения); 

- развитие предпрофильного и профильного образования в рамках техникума на основе 

использования информационных технологий как комплекса социально-педагогических 

преобразований; 

обеспечение индивидуальной траектории обучения, развитие индивидуального 

подхода в рамках основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных образовательных программ на основе использования электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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3.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в учебном процессе направлено на решение следующих задач: 

- предоставление всем обучающимся доступного качественного образования независимо от 
места их проживания, социального статуса и состояния здоровья; 

- внедрение с использование доступных открытых образовательных электронных 

ресурсов, публикуемых на открытых площадках; 

- расширение доступа различных категорий населения к качественным 

образовательным услугам; 

- реализация возможности обучения без отрыва от основной деятельности (работы, 

бизнеса, службы); 

- снижение затрат на образовательные услуги при сохранении качества обучения; 

- повышения привлекательности техникума как современного перспективного 

образовательного учреждения, использующего наиболее эффективные образовательные 

технологии для потенциальных абитуриентов. 

2.3 Основными принципами применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ являются: 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников учебного процесса с помощью специализированной информационно 

образовательной среды (в том числе, форумы, электронная почта, Интернет -

конференции, online-занятия); 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 

проведения занятий с применением дистанционных образовательных технологий и 

сетевых средств обучения: интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных практикумов 

удаленного доступа и др.; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

- принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и 

преподавателю необходимые им сетевые курсы (или отдельные составляющие учебного 
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курса) для реализации индивидуальных учебных планов; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

4. Обеспечение электронного обучения 

4.1 Нормативно-правовое обеспечение включает: 

- Законы РФ и подзаконные нормативно-правовые акты РФ; 

локальные нормативно-правовые акты техникума; 

настоящее Положение; 

документы, регламентирующие авторские, имущественные и иные права на учебно-

методические комплексы, а также другие средства и продукты, используемые в учебном 

процессе электронного обучения. 

4.2 Информационно-технологическое обеспечение 

Информационное наполнение системы электронного обучения определяется 

потребностями целевой аудитории техникума (обучающиеся, преподаватели, слушатели 

программ дополнительного образования). 

Реализация образовательных программ с применением ЭО и ДОТ осуществляется 

на платформах дистанционного обучения: Moodle (свободно распространяемое 

программное обеспечение), сервисы Google, Яндекс, Learning Management System, 

системы вебинаров. 

Электронное обучение техникума поддерживает различные модели организации 

учебного процесса, предоставляет защищенный, масштабируемый и надежный доступ к 

большому количеству образовательных ресурсов. 

Техникум обеспечивает функционирование системы электронного обучения с 

подключением к сети Интернет в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю без учета объема 

потребляемого трафика за исключением перерывов для проведения необходимых 

ремонтных и профилактических работ. 

Доступ к программному и информационному обеспечению электронного обучения 

техникума всех участников образовательного процесса осуществляется посредством сети 

Интернет: 

из помещений техникума; 
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удаленно с персональных электронных устройств обучающихся, преподавателей и 

сотрудников подключенных к сети Интернет, независимо от места их нахождения. 

4.3. Кадровое обеспечение 

Функционирование системы электронного обучения обеспечивается 

соответствующей квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. В 

состав кадрового обеспечения ЭО и ДОТ входят следующие участники образовательного 

процесса: 

разработчики электронных образовательных ресурсов; 

- преподаватели, способные вести учебный процесс, основанный на 

применении ДОТ, являющиеся авторами электронных учебных курсов и выполняющие 

одновременно функции преподавателя, консультанта и организатора (менеджера) 

учебного процесса; 

специалисты в области методики преподавания с использованием 

технологий электронного обучения и ДОТ, консультанты в области их применения; 

учебно-вспомогательный и инженерно-технический персонал (системные 

администраторы серверов дистанционного обучения, диспетчеры учебного процесса, 

программист, специалисты и др.). 

4.3 Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение включает: 

- . инструкции для преподавателей и обучающихся по работе в системах электронного 

обучения со специализированным программным обеспечением; 

методические материалы и рекомендации по разработке электронного учебного 

курса, электронных образовательных ресурсов, мультимедиа курсов в системе 

электронного обучения; 

регламент регистрации электронного учебного курса; 

материалы по мониторингу учебного процесса электронного обучения; 

методические и научные материалы в области педагогики, дидактики и психологии 

образования применительно к использованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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5. Организация учебного процесса с применением ЭО и ДОТ 
5.1 Техникум вправе реализовать образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения, ДОТ в предусмотренных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

5.2 Техникум доводит до обучающихся информацию о реализации образовательного 

процесса с применением ЭО и ДОТ посредством размещения этой информации на 

официальном сайте техникума и в момент подачи заявления о зачислении на обучение. 

5.3 Обучающийся в сентябре получает логин и пароль для доступа к ЭИОС 

техникума, от куратора группы. 

5.4 Возможны две модели организации учебного процесса с применением ЭО и ДОТ: 

частичное использование ЭО и ДОТ - очные занятия чередуются с дистанционными; 

реализация образовательных программ с применением исключительно ЭО и ДОТ; -

освоение обучающимся образовательной программы полностью удаленно с 

использованием ЭИОС на основе систем дистанционного обучения. Все коммуникации 

обучающихся с педагогическими работниками осуществляются посредством сети 

Интернет. 

5.5 Образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ может проводиться в 

синхронном и асинхронном режимах: 

- синхронный режим - одновременная работа обучающегося и преподавателя в двух 

возможных видах: 

а) дистанционно на основе одновременной двухсторонней образовательной 

коммуникации (вебинары, видео-, аудиоконференции и т.п.); 

б) в аудиториях с применением ЭО (выполнение практических и лабораторных работ, 

тестовый контроль и т.п.); 

- асинхронный режим - обучающийся осваивает ЭОР не одновременно с 

преподавателем и другими обучающимися, а в индивидуальном порядке в удобное для 

него время с использованием ЭИОС. 

5.6 В образовательном процессе с применением ЭО и ДОТ в ЭИОС участвуют 

следующие категории пользователей с различными функциональными возможностями: 
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- администраторы системы дистанционного обучения; 

- сотрудники и администрация техникума с правом контроля содержания ЭОР и хода 

образовательного процесса; 

преподаватели с правом редактирования ЭОР; 

преподаватели без права редактирования ЭОР (имеют право использовать готовые 

материалы ЭОР для осуществления учебного процесса с письменного разрешения 

авторакурса); 

обучающиеся. 

5.7 При организации учебного процесса с применением ЭО и ДОТ обеспечивается 

доступ обучающихся к учебному плану, рабочей программе, электронному содержанию 

(лекциям, учебникам, учебным пособиям и др.), оценочным средствам (к тестам (при их 

наличии), контрольным работам и заданиям (при их наличии), комплекту практикумов 

и/или лабораторных работ (при их наличии), комплекту заданий для самостоятельной 

работы обучающихся), приложениям и ссылкам на дополнительные источники 

информации, инструментам для асинхронного и синхронного дистанционного 

взаимодействия между обучающимися и преподавателями (при их наличии) и др. 

В обязанности обучающихся входит: 

освоение первоначальных навыков работы на платформах дистанционного 

обучения; 

самостоятельное выполнение заданий в системе ДО в установленные календарные 

сроки; 

самостоятельное прохождение текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации согласно календарному учебному графику; 

выполнение запрета на передачу посторонним лицам информации (логины и 

пароли); 

- выполнение запрета на использование ненормативной лексики и некорректных слов 

и формулировок при работе в системе дистанционного обучения. 

5.8 Контроль освоения обучающимся дисциплины/ дополнительных образовательных 

программ с применением ЭО и ДОТ осуществляется посредством тестирования, 

выполнением письменных работ, ответов на форуме либо в чате системы дистанционного 

обучения. 
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5.9 Невыполнение обучающимся по неуважительной причине любой из форм контроля, 

проводимого в соответствии с рабочей программой дисциплины и в установленные 

календарным учебным графиком сроки, квалифицируется как неудовлетворительная сдача 

соответствующей формы контроля. 

5.10 При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий техникум фиксирует ход образовательного 

процесса. Результаты текущего контроля, промежуточных и итоговой аттестаций 

обучающихся заносятся в журнал учета успеваемости для дисциплин/дополнительных 

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ, а также в электронные базы данных 

дистанционных платформ. 

5.11 Техникум ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме. 

5.12 Итоговая аттестация с применением ЭО и ДОТ может проводиться традиционными 

методами или в следующих электронных формах: 

видеоконференция (двусторонняя видеоконференцсвязь); 

автоматизированное компьютерное тестирование (с помощью инструментов, 

встроенных в системы дистанционного обучения, или с помощью отдельных 

инструментов); 

другие компьютерные сервисы при условии обеспечения хранения информации и 

защиты персональных данных. 

5.13 Особенности организации обучения граждан с ограниченными физическими 

возможностями. Применение ЭО и ДОТ в учебном процессе предоставляет возможность 

получения образования лицами с ограниченными возможностями, которые не могут 

получить образование по традиционной форме. Зачисление в техникум обучающихся 

данной категории проводится в соответствии с Правилами приема в ГБПОУ МГСТ. Лица с 

ограниченными возможностями допускаются к обучению с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в случае, если они не имеют медицинских 

противопоказаний для работы с компьютером. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и 

инвалидностью должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными 
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обучения, дистанционных образовательных технологий 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной 

работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- для лиц с нарушениями зрения (в печатной форме увеличенным шрифтом, в 
форме электронного документа, в форме аудиофайла; в печатной форме на языке Брайля); 

- для лиц с нарушениями слуха (в печатной форме, в форме электронного 

документа); 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла); 

- для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического 

спектра, нарушения психического развития) рекомендуется использовать текст с 

иллюстрациями, мультимедийные материалы. 

Для обучающихся данной категории техникум оставляет за собой право выбора 

форм и методов проведения промежуточных и итоговых аттестаций. 

6. Модель реализации профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 
6.1. Техникум может реализовывать профессиональные образовательные программы или 

их части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, 

при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Использование ЭО и ДОТ не исключает возможности проведения учебных, 

лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестаций путем непосредственного взаимодействия педагогического работника 

и обучающегося. Техникум самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся и учебных занятий с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

6.2. Техникум доводит до участников образовательных отношений информацию о 
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возможности реализации профессиональных образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в том 

числе в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

6.3. При применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, в том числе в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий, 

Техникум осуществляет корректировку и внесение изменений в учебные планы и 

календарные учебные графики в пределах сроков освоения соответствующей 

образовательной программы. Техникум самостоятельно определяет набор электронных 

ресурсов и приложений, которые допускаются в образовательном процессе, а также 

корректирует расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых для реализации 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для поддержки технологии дистанционного обучения, в частности для 

управления образовательным процессом и учебными группами, предоставления 

обучающимся доступа к цифровым учебным материалам при реализации программ 

среднего профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий могут быть использованы цифровые 

платформы центров опережающей профессиональной подготовки. 

6.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

образовательной организации независимо от места нахождения обучающихся; 

образовательная организация обеспечивает соответствующий применяемым 

технологиям уровень подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников организации; 

образовательная организация самостоятельно определяет порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

образовательная организация самостоятельно определяет соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника 

с обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий; 

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

6.5. При реализации профессиональных образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

образовательная организация самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных 

организаций: 

- создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей освоение обучающимися ПОП или их частей в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся; 

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 

осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

6.6. Техникум вправе осуществлять реализацию ПОП или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные 

занятия в виде online и offline  мероприятий, обеспечивающих для обучающихся независимо 

от их места нахождения и организации, в которой они осваивают ПОП, достижение и 

оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в 

электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый 

доступ через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

6.7. Процесс освоения обучающимся ПОП или их частей (текущий контроль, 

промежуточная аттестация) в виде online и offline  мероприятий фиксируется в журналах 

учебных занятий и зачетно-экзаменационных ведомостях. 

6.8. При реализации программ среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий педагогическим 

работникам рекомендуется своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно 

оценивать их работу с использованием различных возможностей для взаимодействия друг с 

другом. 

6.9. В случае невозможности применения дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, техникум может рассмотреть возможность предоставления 

каникул - плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 
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целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком образовательной организации, с учетом положений статьи 157 Трудового кодекса 

Российской Федерации о времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, либо перевода обучающихся на обучение по индивидуальным учебным планам. 

6.10. В случае представления обучающимся документа об образовании и (или) о 

квалификации либо документ об обучении, подтверждающий освоение им образовательной 

программы или ее части в иной образовательной организации, обучающийся будет 

допущен к промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), иным компонентам основной профессиональной образовательной 

программы, или ему будет зачтен результат обучения в качестве результата 

промежуточной аттестации на основании данного документа. Зачет результатов обучения 

осуществляется в порядке и формах, установленных в Техникуме, посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам, определенным 

образовательной программой, с результатами обучения по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной 

программы, по которой обучающийся проходил обучение, при представлении 

обучающимся документов, подтверждающих пройденное им обучение. 

7. Функции структурных подразделений образовательного процесса с 
применением ЭО и ДОТ 

7.1 В реализации профессиональных образовательных программ и дополнительных 

образовательных программ участвуют основные подразделения техникума, образующие 

организационную структуру электронного обучения: администрация, методическая 

служба; ЦООП и ИКТ. 

Все подразделения техникума, образующие структуру электронного обучения, 

обеспечивают условия для коммуникации, обмена опытом и взаимной поддержки между 

всеми участниками электронного обучения. Для осуществления учебного процесса с 

использованием технологий ЭО и ДОТ в настоящем Положении распределены 

обязанности и функции между подразделениями техникума. 

7.2 В обязанности администрации входит: 
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определение стратегического направления развития электронного обучения в 

ГБПОУ МГСТ, контроль за его реализацией; 

осуществление иной деятельности, касающейся функционирования электронного 

обучения. 

Общее руководство учебным процессом электронного обучения осуществляет 

заместитель директора по У MP. 

Главный бухгалтер техникума осуществляют планово-финансовое и бухгалтерское 

сопровождение учебного процесса с использованием ДОТ и электронного обучения. 

Начальник отдела правовой и кадровой работы осуществляет юридическое 

сопровождение учебного процесса с использованием ДОТ и электронного обучения. 

Заведующий отделением ведёт учёт учебных достижений студентов, информирует 

заместителя директора по учебно - методической работе о текущей успеваемости и 

результатах промежуточных аттестаций студентов, обучающихся с применением ЭО и 

ДОТ, принимает меры по коррекции текущего учебного статуса, взаимодействует с 

социальным педагогом группы. 

Методическая служба техникума оказывает консультативную помощь 

педагогическим работникам и проводит методическое сопровождение учебного процесса с 

использованием ЭО и ДОТ; осуществляет контроль создания ЭУМК по учебным 

дисциплинам и профессиональны модулям с применением ЭО и ДОТ 

Центр ОПП и ИКТ является координатором процесса и осуществляет: 

администрирование электронно-образовательной среды ДОТ, включая 

портал электронно-дистанционного обучения; 

обучение педагогических работников в области информационных 

технологий, включая динамическую управляющую среду Moodle; 

консультирование преподавателей и студентов по вопросам установки и 

использования программного обеспечения, необходимого для применения ДОТ и ЭО; 

администрирование корпоративной телекоммуникационной сети техникума с 

доступом в Интернет и техническое обслуживание используемой компьютерной техники. 

Цикловые методические комиссии (ЦМК) осуществляют организацию обучения с 

применением ДОТ и ЭО, создание и сопровождение образовательных информационных 
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ресурсов в динамической управляющей среде Moodle; обсуждение результатов обучения 

студентов и принятие корректирующих мер при необходимости. 

Преподаватели, по учебной дисциплине или профессиональному модулю с 

применением ДОТ и ЭО осуществляют: 

разработку и размещение учебно-методических материалов на портале 

электронно- дистанционного обучения техникума под управлением модульной объектно-

ориентированной динамической среды Moodle; 

проведение всех видов учебных занятий с применением ДОТ и ЭО; 

проведение консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

ежемесячно 30 или 31 числа выставляют оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся в электронные журналы. 

Начальник отдела BP назначает социальную стипендию обучающимся, 

взаимодействует с бухгалтерией по вопросам механизма выплаты социальной и 

академической стипендии; поддерживает связь с родителями или лицами, их 

замещающими, преподавателями, мастерами п/о, учебной частью, координатором ДОТ, 

при необходимости с заместителем директора по учебно-методической работе. 

Педагог-психолог проводят очное или дистанционное тестирование обучающихся 

для определения основных психологических характеристик, необходимых для разработки 

индивидуальной образовательной программы, осуществляют психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся на протяжении всего срока обучения, применяя 

адаптированные для применения в условиях ДОТ методики и формы работы, в т.ч. личное 

общение с обучающимся в режиме off-line  / on-line. 

Социальный педагог проводят необходимые социальные диагностики, учитывает их 

результаты в общем мониторинге группы; участвуют в разработке ИОП, привлекая для 

этого обучающегося, его родителей или лиц, их заменяющих, осуществляют мероприятия 

ИОП применяя адаптированные для применения в условиях ДОТ методики и формы 

работы, в т.ч. личное общение с обучающимся в режиме off-line  / on-line, непосредственно 

при возможности, организует общение с остальными обучающимися группы в режиме off-

line / on-line, в т.ч. для помощи в обучении, для участия в педагогических часах и т.п.; 



ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и применении электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ 

в ГБПОУ МГСТ, в том числе при реализации образовательных 
программ с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий 

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ 
№ 7 

Стр. 21 из 23 

Библиотекари знакомят обучающихся с возможностями библиотеки техникума, 

выдают учебную литературу по запросу обучающихся с применением ЭО и ДОТ им лично, 

возможно родителям или лицам, их заменяющим; общаются с обучающимися в режимах 

off-line  / on-line, непосредственно при возможности по вопросам информационно-

библиотечного сопровождения учебного процесса, осуществляют библиотерапию, 

привлекают к участию в воспитательных мероприятиях, проводимых библиотекой, 

знакомят с историей техникума, проводят виртуальные экскурсии по техникуму и т.п. 
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